СПАРТАКИАДА

БЛИЦОПРОС

ДУХ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ

8 МАРТА
ДЛЯ ВАС – ЭТО...

26 февраля на базе отдыха «Газовик»
стартовала трехдневная XIV зимняя
спартакиада работников ООО «Газпром
трансгаз Казань». На торжественную
церемонию поднятия флага у здания
спортивно-оздоровительного комплекса
выстроилось более трехсот участников.
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оманды, приехавшие из многих
районов республики, приветствовал
генеральный директор Общества
Рафкат Кантюков.
«Дорогие коллеги и друзья, – обратился
Рафкат Абдулхаевич к спортсменам и болельщикам. – Именно друзья, потому что я
всегда дружу с теми, кто любит спорт. Поздравляю вас с началом уже четырнадцатой
по счету спартакиадой нашего Общества.
Для меня лично это вдвойне приятное событие: в апреле исполнится пятнадцать лет, как
я возглавляю коллектив татарстанских газовиков, и с тех же самых пор мы ежегодно
проводим спартакиаду, которая стала одной
из лучших традиций нашего коллектива».
Рафкат Кантюков напомнил, как в первые
годы участие в спартакиаде принимали всего лишь с десяток спортсменов, в последние
годы – уже более трехсот, а в целом по Газпрому – около пяти тысяч человек.
«Участие в спортивных соревнованиях
– это и большая радость, и серьезное дело
для каждого из нас. Спартакиада формирует единый дух, объединяющий коллектив предприятия: и в производственных
достижениях, и в спортивных. Сегодня
это намного заметнее, чем в былые годы»,
– подчеркнул генеральный директор. Он
добавил, что в настоящее время на территории «Газовика» есть все условия для
отдыха и занятий спортом, и они создают
неповторимую атмосферу: даже пробыв
здесь пару дней, люди уезжают с другим
настроением, вдохновением на новые трудовые будни.
«Благодарю за то, что вы так преданы
спорту, выбрали правильный путь. Обещаю:
как руководитель сделаю все, чтобы и в будущем на нашем предприятии проходили
летние и зимние спартакиады. Но мы также
будем участвовать и в спортивных соревнованиях ОАО «Газпром», – уточнил Рафкат
Кантюков. Руководитель предприятия проинформировал собравшихся об участии делегации татарстанских газовиков в недавнем
праздновании 20-летия Газпрома в Москве, где представителей российской газовой
сферы поздравил Президент РФ Владимир
Путин. Есть и другая очень важная новость:
летняя спартакиада ОАО «Газпром» пройдет
в Казани под патронажем ООО «Газпром
трансгаз Казань».
«Нам выпала большая честь провести эти
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Генеральный директор «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков
приветствовал участников XIV зимней спартакиады

спортивные соревнования, но это и огромная ответственность: организовать все на
самом высоком уровне. Думаю, будет жарковато. Для участия в спартакиаде приедет
более трех тысяч спортсменов, и нужно будет создать для них комфортные условия»,
– сообщил генеральный директор. Впрочем,
выступить татарстанским газовикам придется не только в качестве гостеприимных
хозяев, но и непосредственных участников
спартакиады.
«Настраиваю вас на победу, нужно поднажать, подготовиться и… взять награды,
попасть на соревнованиях в тройки лидеров.
Тем более, все возможности для этого у нас
есть. А сегодня у вас впереди много работы,
потому что, согласитесь, спорт – это тоже напряженный труд. Но сама природа ратует за
вас – погода выдалась как на заказ, а победит
пусть сильнейший. Желаю всем успехов в
делах и начинаниях!» – завершил приветствие Рафкат Кантюков.
Флаг спартакиады был поднят, участники
заторопились к местам проведения соревнований. Здесь же, на площадке, генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Казань»
по просьбе представителей СМИ коротко ответил на их вопросы. Конечно, была продолжена спортивная тема.
– Рафкат Абдулхаевич, вы лично какому виду спорта отдаете предпочтение?
– Мне, как исполнилось семь лет, отец дал
маленькую косу и отправил траву заготавливать. И это коса «росла» вместе со мной,
папа ее надставлял. Для нас, мальчишек,

Лыжные гонки среди женщин и мужчин – один из видов соревнований, входящих в спартакиаду

разрешение покататься на лыжах, коньках,
поиграть в хоккей было событием, поощрением. Летом-то совсем некогда было – нужно помогать родителям, в огороде работать,
за младшими братишкой и сестренками
присматривать. Тут тебе и труд, и физкультура! Сегодня, когда есть время, в основном
занимаюсь ходьбой, обязательно посещаю
тренажерный зал: мне лишний вес не нужен
(улыбается).
– Рафкат Абдулхаевич, на ваш взгляд,
занятия спортом связаны с производительностью труда?
– Напрямую, я убежден. И здесь обоюдная
заинтересованность. Сегодня на спартакиаду приехали участники из десятка районов
Татарстана. Люди общаются, делятся семейными проблемами, обмениваются мнениями
о работе. Так что мы – семья, и производственная, и спортивная, в которой более десяти тысяч человек! А чтобы кормить семью,
нужно зарабатывать, получать прибыль. На
нашем предприятии непрерывный цикл работы, где бы мы ни находились, в городе или
на селе, везде «даем» газ. У нас на обслуживании состоит 1,35 млн абонентов среди
населения республики, кроме этого более
15,5 тысячи промышленных, коммунальных
и бытовых предприятий. А это и роддома,
и больницы, и школы, и гостиницы, другие
объекты.
– Сегодня база отдыха «Газовик» не уступает лучшим санаториям, и вы можете
этим заслуженно гордиться!
– Помню, как мы проводили здесь первую зимнюю спартакиаду – практически
без спортивного инвентаря, не было формы,
даже лыж в достаточном количестве не имели. Когда в 1998 году я впервые сюда приехал, тут стоял один корпус. Строили, собирали буквально по кирпичику. Время было
очень непростое, но мы не сомневались, что
база отдыха – тоже важнейший объект, хотя
и не производственный.
…В ходе соревнований предстояло выявить лидеров в личном и командном зачетах
на лыжных гонках, в зимнем полиатлоне, пулевой стрельбе, настольном теннисе. Закрытие спартакиады и церемония награждения
победителей ценными призами, в том числе
билетами на игры Универсиады-2013, в Казани состоялись 28 февраля. Первое место
в командном зачете завоевали представители Альметьевского ЛПУМГ, второе место
– у команды ЭПУ «Сабыгаз», коллективную
тройку призеров замкнули спортсмены из
ЭПУ «Казаньгоргаз».
Ирина МУШКИНА



детства, когда папа поздравлял маму, бабушку и нас с сестрой, готовил заранее подарки,
сюрпризы. Считаю, что это прекрасный повод
для улыбок, радости, теплых слов. Сама люблю не только получать подарки, но и одаривать
ими своих родных, учителей, подруг, коллег.
Искренне поздравляю всех женщин! Желаю
добра и любви, терпения и удачи, тепла в душе
и уюта в доме и, самое главное, быть счастливыми!
Резеда Нуруллина, специалист службы
по связям с общественностью:
– Этот день для меня как сказка! Он единственный в году, и с этим праздником не сравнится никакой другой – ни Новый год, ни день
рождения. Восьмого марта все – и женщины, и
мужчины – какие-то воодушевленные, встречают друг друга улыбками, дарят подарки. Я в
этот волшебный день чувствую себя окрыленной и особенно счастливой.
Марина Николаева, инженер производственного отдела защиты от коррозии:
– Непростой вопрос… На первый взгляд,
это обычный день, который «назначили» Международным женским днем. Но как хорошо,
что он есть! Этот праздник ассоциируется у
меня с женским счастьем, обязательно с цветами, с шампанским, мужским вниманием и
очень хорошим настроением. И то, что в этот
день мы отдыхаем, – тоже радость!
Ольга Данилова, инженер производственного отдела по эксплуатации средств
технологической связи:
– Мне очень нравится, что Восьмое марта
является официальным выходным днем, когда
не надо торопиться на работу. Можно хорошенько отоспаться. А потом поздравить родственников, подруг. Хорошо, когда в этот день
на улице солнечная погода, можно погулять на
свежем воздухе, наслаждаться подкрадывающейся весной.
Жанна Крупнова, секретарь начальника
УЭЗиС:
– Это день… нового платья и старых знакомых. Поистине волшебный праздник, ведь
все женщины превращаются в красавиц, а
мужчины – в рыцарей! День с утра до вечера
наполнен ароматом мимоз и тюльпанов, а главное – добрыми, ласковыми словами и комплиментами со стороны сильной половины человечества.
***
Международный женский день отличается тем, что ощущение праздника зависит не
столько от «виновниц торжества», сколько от
окружающих их родных, близких и даже совсем незнакомых людей, просто прохожих. И
хотя этот праздник придумали женщины, но
делают его таковым мужчины. 8 Марта – это
повод для женщин чувствовать себя любимыми, а мужчинам дает возможность проявить
себя заботливыми и благородными. Так не будем отнимать у них этот шанс! Будем любить
и ценить каждый день, каждую минуту, проведенную в окружении любящих и любимых
людей, и делать все, чтобы каждый будний
день нашими и стараниями мужчин превратился в 8 Марта!
Фарида ЯКУШЕВА



